


1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: формирование общих и профессиональных 

компетенций образовательного процесса через интеграцию современных педагогических и 
информационных технологий. 

ЦЕЛИ: 
1. Стимулирование информационной и интегрированной деятельности преподавателей 

техникума в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 
2. Организация научно-исследовательской работы преподавателей и обучающихся по 

приоритетным направлениям среднего профессионального образования. 
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

техникума. 
4. Внедрение в образовательный процесс цифровых технологий. 
5. Обеспечение комплексного учебно-методического сопровождения реализации ФГОС 

СПО 3. 
 

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
1. Научно-организационная работа. 

2. Информационное и интегрированное обеспечение. 

3. Повышение уровня профессионализма преподавателей. 

5. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 
 
СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ГКПОУ МО «СЭТ» 

 
1. Дмитриев Г.К.– зам. директора по УПР 

2. Храпова Е.А. - Зам. директора по УВР 

3. Кузнецова И.В. – Методист 

4. Яковлева Т.И. – Председатель ЦМК общепрофессионального и профессионального 
учебного цикла 

5. Некрутенко Н.В. – Председатель ЦМК профессионального обучения 

6. Воинова Н.А. - Председатель ЦМК общеобразовательного учебного цикла. 

7. Порошина О.Н. - Председатель ЦМК психолого-педагогического сопровождения 



ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

№ 
п/п  

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1. Организационная работа 
1.  Основные задачи и направления учебно-

методической работы на 2021-2022 учебный год 
сентябрь Зам. директора по УВР  

Методист 
Председатель ЦМК 

2.  Утверждение плана учебно-методической работы на 
2021-2022 учебный год 

сентябрь Зам. директора по УВР 

3.  Утверждение планов работы ЦМК сентябрь Методист 
Председатель ЦМК 

4.  Разработка фондов оценочных средств, учитывающих 
требования ФГОС СПО и под «заказ»  работодателей. 

сентябрь-июнь Методист 
Председатель ЦМК 
Преподаватели 

5.  Разработка и утверждение рабочих программ по 
общеобразовательным дисциплинам в соответствии с 
ФГОС СПО согласно Концепции преподавания 
общеобразовательных дисциплин от 30.04.21 №Р-98 

сентябрь Методист  
Председатель ЦМК 
Преподаватели 

6.  Разработка и утверждение рабочих программ по 
воспитанию  по специальностям и профессиям 

август 
сентябрь 

Методист  
Председатель ЦМК 
Преподаватели 

7.  Проведение интеграции рабочих программ 
общеобразовательных учебных предметов, 
дисциплин, модулей (темы, разделы)  с учетом 
профессиональной направленности получаемой 
специальности или профессии. 

сентябрь Методист  
Председатель ЦМК 
Преподаватели 

8.  Проведение отбора эффективных методов, форм, 
средств технологий с учетом профессиональной 
направленности основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, 
реализуемых на базе основного общего образования, 
предусматривающих интенсивную 
общеобразовательную подготовку, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения 

в течение года Методист  
Председатель ЦМК 
Преподаватели 

9.  Разработка, корректировка и утверждение рабочих 
программ и календарно-тематических планов по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

сентябрь Зам. директора по УВР 
Методист 
Преподаватели 

10.  Разработка интегрированных занятий  и форм 
текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации в форме практической подготовки 

сентябрь Методист  
Председатель ЦМК 
Преподаватели 

11.  Создание банка данных учебно-методических 
материалов в электронном виде на платформе ЦОПП 
и на сайте техникума 

в течение года Методист 
Преподаватели 

12.  Региональная научно-практическая конференция 
«Лица с инвалидностью и ОВЗ и демонстрационный 
экзамен по стандартам 𝑊𝑊𝑊𝑊: внедрение, результаты, 
проблемы, перспективы» 

20 октября Директор Карасева 
С.Г., Морозова Н.В.-
начальник отдела 
сопровождения 
инклюзивного 
образования ЦРПО 
АСОУ, Методист,  
Мастера п.о  
ПОО МО 



№ 
п/п  

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

13.  Семинар «Особенности методической работы с 
разными нозологиями в инклюзивных группах» 

17 ноября Педагогические 
работники ПОО МО, 
Методист, АСОУ 

14.  Создание видео уроков по дисциплинам, модулям, 
размещение их на платформе ЦКП, сайте техникума. 

в течение года Методист 
Преподаватели 

15.  Размещение видеоуроков на платформе ЦОПП в 
рамка реализации смешанного обучения: 
1. Урок по дисциплине Химия на тему «Оксиды» 
2. Практическое задание по МДК 01.01 Способы 
ремонта обуви на тему «Мелкий ремонт обуви» по 
профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви 

 
 
25.10.2021 
15.11.2021 

 
Методист 
Воинова Н.А. 
Новожилова М.В. 

16.  Разработка ЭУМК для размещения на ЦКП: 
1. Основы конструирования одежды 
2. Обеспечение сохранности документов 

20.11.21-
20.12.21 

Некрутенко Н.В. 
Яковлева Т.И. 
Методист 

17.  Разработка Он-лайн курса по ПМ 01 Выполнение 
ремонта обуви из различных материалов, различных 
видов и методов крепления (нарушение зрения, 
соматические, интеллектуальные нарушения) по 
профессии 15398 Обувщик по ремонту обуви 

согласно 
графику 
АСОУ 

Новожилова М.В. 
Методист 

18.  Разработка программ дополнительного образования 
по специальностям и профессиям для размещения их 
на платформе ЦООП 

в течение года Методист 
председатели ЦМК 
Преподаватели, 
Мастера 
производственного 
обучения 

19.  Методическое сопровождение деятельности 
педагогов в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов: 
- проведение консультаций преподавателей и 
мастеров п/о по вопросам разработки рабочей 
документации  по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям по ППССЗ, ППКРС и 
программы профессиональной подготовки. 

в течение года Методист 
председатели ЦМК 
Преподаватели, 
Мастера 
производственного 
обучения 

20.  Проведение мониторинга качества обучения 
обучающихся по учебным  дисциплинам и 
профессиональным модулям 

2 раза в год (по 
итогам 
семестров) 

Методист  
Председатель ЦМК 
Преподаватели 

21.  Организация и проведение предметных декад в 
рамках внеклассной работы по учебным дисциплинам 
/профессиональным модулям по профессиям и 
специальностям: 
Специальность 38.02.01 
Специальность 39.02.01 
Специальность 09.02.06 
Специальность 46.02.01 
Профессия 09.01.03 
19601 Швея 
15398 Обувщик по ремонту обуви 
16199 Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

по графику Методист  
Председатели ЦМК 
Преподаватели, 
Мастера 
производственного 
обучения 

22.  Методическое сопровождение педагогической 
деятельности  начинающих педагогов  

по мере 
необходимости 

Методист 

23.  Организация взаимопосещения учебных занятий 
преподавателями техникума с целью приобретения и 

в течение года Методист  
Председатели ЦМК 



№ 
п/п  

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

обмена опыта работы Преподаватели, 
Мастера 
производственного 
обучения 

24.  Разработка положений по проведению предметных 
олимпиад в техникуме и среди учебных заведений 
Московской области 

в течение года Методист 
председатели ЦМК 
Преподаватели, 
Мастера 
производственного 
обучения 

2. Информационное обеспечение 
25.  Обновление информации на стенде методической 

работы 
сентябрь-июнь Методист 

26.  Обновление раздела     на сайте техникума сентябрь-июнь Методист 
Преподаватели 

27.  Обобщение опыта работы специалистов цикловых 
методических комиссий техникума 

в течение года Методист  
Председатели ЦМК 

3. Диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность 
28.  Анализ и корректировка учебно-планирующей и 

методической документации  в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

август-
сентябрь 

Методист  
Председатели ЦМК  

29.  Анализ и корректировка ОПОП ППССЗ и ППКРС в 
соответствии с ФГОС СПО и социально-
экономической ситуацией в регионе 

постоянно Методист 
Председатели ЦМК  

30.  Мониторинг методической работы преподавателей май Методист  
Председатели ЦМК  

31.  Анализ работы за 2021-2022 уч. год и обсуждение 
плана работы на 2022-2023 уч. год. 

июнь Председатели ЦМК  

32.  Разработка методического обеспечения 
самостоятельной работы обучающихся, рекомендаций 
по выполнению курсовых работ и ВКР по 
специальностям и профессиям. 

Октябрь 
декабрь 

Методист 
Преподаватели 

4. Работа по аттестации педагогических кадров 

33.  Совещание на тему: 
«Порядок и проведение аттестации педагогических 
работников» с использованием ЕАИС ОКО на 
Школьном портале в системе «Аттестация» 

сентябрь Методист 

34.  Оказание консультативной помощи аттестующимся 
педагогам 

по мере 
необходимости 

Методист 

35.  Проведение информационного методического 
совещания по теме: «Итоги аттестации педагогов за 
2021-2022 учебный год и задачи по аттестации кадров 
на новый учебный год» 

июнь Методист  
Председатели ЦМК 
Преподаватели 
Мастера п.о. 

5. Повышение уровня профессионализма преподавателей 
36.  Составление графика проведения открытых занятий и 

уроков, организация их проведения. 
в течение года Методист  

Председатели ЦМК 
37.  Оказание помощи в разработке рабочих программ по 

дисциплинам и профессиональным модулям 
сентябрь Методист 

Председатели ЦМК 
38.  Организация и проведение мастер-классов, открытых 

уроков и внеклассных мероприятий  по дисциплинам 
по плану 
техникума 

Методист  
Председатели ЦМК 



№ 
п/п  

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

39.  Разработка и утверждение методических 
рекомендаций по проведению лабораторно-
практических работ по дисциплинам и модулям 

сентябрь Методист 
Преподаватели 

40.  Организация внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов. 

апрель Методист 
Преподаватели 

41.  Мониторинг выполнения плана повышения 
квалификации и подготовка отчётности 

1 раз в квартал Методист 
Преподаватели 

 


